План работы
МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орлёнок»
в опорном режиме
по теме «Организация работы с детьми с ОВЗ в образовательной организации»
на 2018 – 2019 учебный год.

Цель: Обеспечение реализации права на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья.

№
п/п

Мероприятие,
ответственный

Цель, задачи

Категория
участников

срок

1.

Семинар практикум по
теме
«Особенности
организации работы с
детьми с ОВЗ»
1 секция – Нормативно
– правовое обеспечение
ОО
в
рамках
инклюзивного
образования;
2
секция
Сопровождение семей
детей с ОВЗ, отв.
Филипьева
Т.И.,
Быкова Л.А.
Выставка
–
презентация
диагностических
и
оценочных материалов,
используемых в работе
с детьми с ОВЗ, отв.
Филипьева
Т.И.,
Быкова Л.А.

1. Повышать
компетентность
педагогов
по
вопросам
организации
образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ.
2. Создать единую площадку для
обмена
положительным
инновационным
опытом
в
использовании
современных
образовательных
технологий
для детей с ОВЗ среди педагогов
ДОУ и учителей начальных
классов города Коряжмы.

заместители по
УВР, старшие
воспитатели,
педагоги ДОУ,
учителя
начальных
классов
школ
города

ноябрь

1. Повышать
компетентность
педагогов
по
вопросам
проведения
диагностических
исследований при организации
работы с детьми с ОВЗ.
2. Создать единую площадку для
обмена
положительным
инновационным
опытом
в
использовании
современных
диагностических технологий в
рамках
инклюзивного
образования.

заместители по
УВР, старшие
воспитатели,
педагоги ДОУ,
учителя
начальных
классов
школ
города

март

3.

Мероприятия, запланированные в ДОУ в рамках заявленной темы:
Задача на год: Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений в
создании целостной системы для развития каждого ребёнка с учётом его образовательных
потребностей.
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Мероприятие
Разработка, рассмотрение, утверждение рабочих программ,
дополнительных общеразвивающих программ педагогов,
адаптированных образовательных программ.
Смотр «Создание предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с «Концепцией построения развивающей среды
для организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного
образования».
Диагностика развития детей

ответственный

Родительские
собрания
в
группах
«Возрастные
и
индивидуальные особенности детей»
Малый медико – педагогический совет в группе
компенсирующей направленности № 11
Итоги диагностических исследований развития детей.
Индивидуальные особенности здоровья воспитанников при
организации и проведении физкультурно-оздоровительной
работы.
Утверждение
плана
комплексных
коррекционных
мероприятий.
Рассмотрение и принятие адаптированных образовательных
программ;
Консультация по теме «Сопровождение родителей детей с ОВЗ в
работе социального педагога ДОУ»
ДРК по проблеме: «Качество и доступность образовательных
услуг в условия индивидуализации образовательного процесса в
ДОУ».
Малый медико – педагогический совет в группах раннего
возраста № 2 и 3
Результаты адаптации детей к ДОУ.
Итоги диагностических исследований развития детей.
Готовность к усвоению программных требований.
Составление индивидуальных маршрутов развития и
оздоровления каждого воспитанника;
Утверждение плана комплексных мероприятий по
оздоровлению детей.
Планирование воспитательно-образовательной работы в
группе в соответствие с комплексной программой;
Планирование работы с семьями воспитанников;
Индивидуальные особенности здоровья воспитанников при
организации и проведении физкультурно-оздоровительной
работы.
Выставка методических пособий, по данному направлению;

воспитатели
специалисты

Педагогический совет по теме: «Качество и доступность
образования как условие развития современной ДОО»
Семинар – практикум для педагогов ДОУ по теме: «Проблемы в
поведении детей, причины и приёмы коррекции»;
Педагогический совет по теме: «Развитие социальных навыков у
детей дошкольного возраста посредством игровых и
коррекционных приёмов».

воспитатели
специалисты
комиссия
по приказу
руководителя
воспитатели
специалисты

срок
август
сентябрь
22 августа

сентябрь
январь
май
по плану
групп
сентябрь

воспитатели
специалисты

С.Б. Булыгина

октябрь

зам. зав. по УВР

октябрь

Воспитатели групп
№2и№3

ноябрь

зам. зав. по УВР

в течение
года

зам. зав. по УВР
педагоги ДОУ по
отдельному плану
зам. зав. по УВР
педагоги ДОУ по
отдельному плану
зам. зав. по УВР
педагоги ДОУ по
отдельному плану

октябрь

февраль

апрель

